
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ ЖИЛОГО 

ПОСЕЛКА, СТРОЯЩЕГОСЯ ДЛЯ СОТРУДНИКАМ ПАВЛОВСКОГО 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМБИНАТА  

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о проведении конкурса названий жилого поселка для сотрудников ООО 

«Павловский деревообрабатывающий комбинат» (далее Конкурс) регламентирует 

условия и порядок его проведения. 

1.2. Организатор конкурса - Общество с ограниченной ответственностью «Содружество» 

(лесная холдинговая компания «Алтайлес») 

1.3. Цель конкурса – выявление и присвоение названия новому жилому поселку в с. Павловск, 

застройку которого ведет Организатор. 

 

2. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Сроки проведения Конкурса: 

2.1.1. Первый этап: с 17 по 24 октября 2019 г. – регистрация и прием заявок. 

2.1.2. Второй этап: 25 октября 2019 г. – рассмотрение конкурсных работ, подведение 

итогов Конкурса, объявление победителя. 

2.2. Требования к разработке вариантов названия: 

2.2.1. Название должно: 

- быть оригинальным, положительным, этичным и отражать индивидуальную 

особенность строящегося поселка – деревянные дома из клееного бруса для 

молодых специалистов лесной отрасли в экологически чистом месте, рядом с 

Касмалинским ленточным бором и рекой Касмала 

- содержать не более двух слов. 

2.2.2. Исключаются: 

- слова на иностранных языках; 

- аббревиатуры; 

- а также использование уже существующих названий жилых комплексов, 

кварталов, микрорайонов. 

2.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

- выразительность; 

- благозвучность, легкость восприятия; 

- оригинальность, привлекательность, лаконичность; 

- креативность. 

2.4. Порядок предоставления Заявок на участие в Конкурсе 

2.4.1. Все варианты названия жилого поселка принимаются только в Instagram-аккаунте 

холдинга «Алтайлес» (@lhk_altailes) посредством отправки заявки в Директ. 

2.4.2. Заявка должна содержать следующие сведения: 

- вариант названия поселка 

- контактные данные участника (фамилия, имя, номер телефона) 

2.4.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

- не соответствующие требованиям настоящего Положения;  

- представленные на Конкурс от лиц, не являющихся подписчиком Instagram-

аккаунта @lhk_altailes; 

- представленные на Конкурс позднее срока окончания приема заявок. 

2.4.4. Один автор может предоставить на Конкурс не более двух вариантов названия. 

2.4.5. В случае отправки заявок с одинаковым названием от разных участников, в 

Конкурсе продолжает участвовать тот, чье сообщение было отправлено в Директ 

первым. 

2.4.6. Для подтверждения участия в Конкурсе участник получает регистрационный 

номер ответным сообщением в Директ. 



 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Своей заявкой Участник: 

3.1.1. Выражает согласие с условиями проведения Конкурса и не претендует на 

конфиденциальность представленной работы. 

3.1.2. Подтверждает авторство работы. В случае нарушения чужих авторских и смежных 

прав ответственность за нарушение несет Участник конкурса. 

3.1.3. Подтверждает свое согласие на безвозмездное отчуждение исключительного права 

на данную работу в пользу Организатора в полном объеме. 

3.2. Организатор: 

3.2.1. Не несет ответственности за неполучение участником информации или получение 

недостоверной информации о Конкурсе, если участник получил такую 

информацию из источников, не предусмотренных настоящим Положением. 

3.2.2. Имеет право использовать контактные данные Участников только для проведения 

данного Конкурса без права передачи информации третьим лицам. 

3.2.3. Вправе вносить изменения в условия проведения конкурса или отменить его в 

любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

4.1. Оценку работ, представленных на Конкурс, и выбор победителя осуществляет комиссия в 

составе представителей Оргкомитета. 

4.2. Призовой фонд Конкурса – смартфон Samsung Galaxy A10. 

4.3. Итоги конкурса будут объявлены 25 октября 2019 года и опубликованы на сайте 

altaidom.com в разделе «Новости», а также в группах холдинга в социальных сетях во 

ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и Facebook. 


